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Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год  

МБОУ СОШ №19 п. Алонка.  

 

 Программа  воспитания направлена  на дальнейшее развитие воспитательной системы школы, в основе которой лежат  известные принципы 

педагогики сотрудничества: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно-личностный подход к ребенку; 

 единство воспитания и обучения. 

Цель воспитательной программы:   

Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание у учащихся 

гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и  религиозной 

терпимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

Школа воспитания Дополнительное 

образование 

Школа-территория 

здоровья 

«Одарѐнные дети» Внеурочная 

деятельность 
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1 Направление  «Школа воспитания». 

 

Направление «ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» призвано, опираясь на традиции школы, на опыт отечественных школ, на достижение 

педагогической и психологической науки  обеспечить эффективное воспитание учащихся. 

Направление воспитательной программы «ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ» используется в школе с 1-й по 11-й класс. Оно включает в себя 4 направления, 

связанных между собой логикой формирования духовно-нравственного, патриотичного гражданина России. 

     «Я И Я».  ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ. 

Работая по направлению «Я И Я», классные руководители проводили следующие мероприятия: 

1,2 класс (кл. руководитель Санжимитупова Ж.Б.). Классные часы, общественные дела: 

 «Мой режим дня»; 

 Беседа о правилах поведения в школе; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

  «Что мне нравится?»; 

 Беседа «Как себя вести». 

3.4 класс (кл. руководитель Т.Д. Балданова). Классные часы, общественные дела: 

 «Урок милосердия и доброты»; 

  «Познай себя»; 

 «Я люблю свою родину». 

5, 6 класс (кл. руководитель Симанова Н.П.) Классные часы, общественные дела: 

 «Помоги окружающим»; 

 «Задай себе вопрос…». 

   « Мы вместе» 

 «Мой родной край» 

7,8 класс (кл. рук. Доржиев Ж.П.) 

 «Алонка-мой дом родной» 

 «Подари добро людям» 

 

  «Люби и знай свою малую родину» 

 «Патриот ли я?» 

 11 класс (кл. руководитель Доржива Д.Ж.). Классные часы, общественные дела: 
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  «Традиции, которыми мы гордимся». 

 ««Что для меня слово Родина»; 

 Могу ли я считать себя счастливым человеком». 

       Учащиеся всех классов участвовали в празднике ко Дню учителя. 

«Я и моя СЕМЬЯ». ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ. 

Работая по направлению «Я и моя СЕМЬЯ», классные руководители проводили следующие мероприятия: 

1, 2  класс (кл. руководитель Санжимитупова Ж.Б.). Классные часы, общественные дела: 
 Урок добра  

 «Моя семья»: 

             -фотографии семьи; 

             -выпуск видеоролика; 

             -открытки папам и мамам. 

 Спортивный праздник  ко Дню мам «Весѐлые старты» 

 Осенняя ярмарка 

  «Мамино настроение» 

  «Осенние посиделки» 

 Классные часы: 

«Что означает ваша фамилия»; 

         «Чем мы любим заниматься в кругу семьи». 

Осенняя ярмарка 

3, 4 класс (кл. руководитель Т.Д. Балданова). Классные часы, общественные дела: 

 «Бабушки и дедушки в нашей семье» (посвященный Дню пожилого человека) 

 «Моя любимая мама», выставка рисунков по данной теме; 

 Концерт ко Дню мам «Весѐлые старты» 

 Осенняя ярмарка 

 «Самый замечательный семейный праздник»; 

 Конкурс рисунков «Мой папа – самый, самый...» 

Ко Дню мам «Весѐлые старты» 

  5, 6 класс (кл. руководитель Симанова Н.П.) Классные часы, общественные дела: 

 «Прошлое и будущее» 

 Осенняя ярмарка 

  « Моя семья-моя опора» 

 «Моя родословная» 
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7, 8 класс (кл. рук. Доржиев Ж.П.) 

 «День пожилого человека»; 

 Классные часы: 

            «Память о героях ВОВ в литературе». 

 Осенняя ярмарка 

 Соревнования по волейболу  

  «День пожилого человека»; 

 Классные часы: 

                                 «Образ матери в произведениях театрального искусства»; 

            «Память о дедушках в нашей семье». 

 Осенняя ярмарка 

11 класс (кл. руководитель Доржива Д.Ж). Классные часы, общественные дела: 

 Беседа ко дню матери «Терпение и терпимость – слова одного корня»; 

 Беседа «Я помню…» (о взаимоотношениях родителей и детей) 

  «Нужен ли совет родителей в выборе профессии?» 

 Осенняя ярмарка 

 Соревнования по волейболу  

Учащиеся всех классов вместе с родителями приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Осенний кросс;  

 Осенняя ярмарка; 

 Праздник спорта; 

 День матери; 

 Новый год; 

 День защитника отечества; 

 Лыжный поход; 

 День победы. 

«Я  И  КУЛЬТУРА» . ФОРМИРОВАНИЕ   ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К ИСКУССТВУ. 

Задачи: 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, 

идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Предполагаемый результат деятельности: 
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 умение видеть прекрасное в окружающей жизни, 

  занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла,  

 участие в художественной самодеятельности. 

Работая по направлению «Я и культура», классные руководители проводили следующие мероприятия: 

1,2 класс (кл. руководитель Санжимитупова Ж.Б.). Классные часы, общественные дела: 

 « Герои русских сказок» (кл. час); 

    «Ярмарка – дары осени»; 

  «Новогодний утренник» 

 Акции ко Дню Победы («Свеча», «Окна Победы» и т.д) 

 Общешкольный концерт к 8 марта 

    «Ярмарка – дары осени»; 

  «Новогодний утренник» 

 Концерт ко Дню Победы 

 Шествие «Бессмертный полк» 

3, 4 класс (кл. руководитель Т.Д. Балданова). Классные часы, общественные дела: 

 «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...» (кл. час); 

 «Компьютерные игры — уход от реальности» (беседа); 

 День матери; 

 «Новогодний утренник» 

 Акции ко Дню Победы ( «Свеча», «Окна Победы» и т.д) 

 Общешкольный концерт к 8 марта 

  «Береги планету для потомков»; 

 «Я люблю свою маму» (опросник); 

 Это интересно или не может быть 

 Акции ко Дню Победы ( «Свеча», «Окна Победы» и т.д) 

 Общешкольный концерт к 8 марта 

 5,6 класс (кл. руководитель Симанова Н.П. )Классные часы, общественные дела: 

 «Правила поведения» (кл час); 

 «Этикет твоего общения»; 

 Ролевая игра «Подарок другу»; 

 Празднование нового года. 

 Общешкольный концерт к 8 марта 

 Акции ко Дню Победы ( «Свеча», «Окна Победы» и т.д) 

 Концерт ко Дню Победы 
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 Шествие «Бессмертный полк» 

7,8 класс (кл. руководитель Доржив Ж.П.) Классные часы, общественные дела: 

 «Искусство икебаны» (кл. час); 

 Спортивный праздник, посвящѐнный Дню матери; 

 Общешкольный концерт к 8 марта 

 Празднование нового года. 

 Акции ко Дню Победы ( «Свеча», «Окна Победы» и т.д) 

 Концерт ко Дню Победы 

 Шествие «Бессмертный полк» 

11 класс (кл. руководитель Доржива Д.Ж )Классные часы, общественные дела: 

  «Традиции, которыми мы гордимся» (кл. час). 

 «Этика и эстетика» (кл. час); 

 «Ценность времени» (беседа»; 

 Организация новогоднего праздника. 

 Общешкольный концерт к 8 марта 

 Акции ко Дню Победы («Свеча», «Окна Победы» и т.д) 

 Концерт ко Дню Победы 

 Шествие «Бессмертный полк» 

 

       Учащиеся всех классов участвовали в празднике ко Дню учителя. 

«Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО». ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ.  

Задачи: 

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности:  

 убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

          Работая по направлению «Я и моѐ отечество», классные руководители проводили следующие мероприятия: 

1,2 класс (кл. руководитель Санжимитупова Ж.Б.). Классные часы, общественные дела: 

 «Моя Родина-Россия» (кл. час); 

 «День рождение Алонки». 

3, 4 класс (кл. руководитель Т.Д. Балданова). Классные часы, общественные дела: 
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     «Всероссийский урок Мира» (кл. час); 

 «Все вместе победим зло» (беседа); 

 «Наша Родина- Россия» (беседа); 

 «День народного единства» (беседа); 

 «День воинской славы в России» (классный час). 

  «День конституции» (беседа); 

 Спортивное состязание, посвящѐнное Дню Защитника Отечества. 

 5,6 класс (кл. руководитель Симанова Н.П.) Классные часы, общественные дела: 

 «Права ребѐнка» (кл час); 

 Поход по местам дислокации воинов – ж/д. 

                «Конвенция о правах ребѐнка» (кл час); 

 «История нашего памятника» 
 

7,8 класс (кл. руководитель Доржиев Ж.П.) Классные часы, общественные дела: 

 « Россия-миротворец» (кл. час); 

 «Достояние Российской космонавтики» (беседа); 

 «Мой труд – будущее благосостояние отечества» (беседа). 

 Празднование Дня Победы Концерт ко Дню Победы 

 Шествие «Бессмертный полк» 

11 класс (кл. руководитель Доржива Д.Ж.)Классные часы, общественные дела: 

 «День мужества» (беседа); 

 «Защитники Отечества.» (кл. час); 

 «Я- Патриот» (беседа); 

 «Россия и Украина, как жить дальше…» (диспут) 

Общешкольные мероприятия: 

 Празднование Победы в ВОВ (классные часы, беседы,  Акции ко Дню Победы ( «Свеча», «Окна Победы» и т.д) Концерт ко Дню Победы 

 Шествие «Бессмертный полк» 

 

 

Вывод:  

1. Анализируя работу классных руководителей  можно сделать вывод о том, что в течение учебного года классные коллективы активно 

работают по новым направлениям.  

  2.  Отметить работу классных руководителей и учащихся 2,4,5,6,7,11 классов за участие в конкурсах различного уровня. 

3. Классные руководители 5,6,7,8,11 классов прошли курсы повышения квалификации по воспитательной работе. 
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2. Направление «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Направление «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» нацелено на комплексное сохранение и укреплению здоровья школьников, через систематическое и умное 

распространение знаний о здоровье среди учеников и учителей, родителей, членов микро сообщества, вовлечение членов школьного сообщества в активную, значимую 

деятельность по данной проблеме. 

     Диагностическим инструментарием программы являются следующие критерии, изучения эффективности программы 

Критерии эффективности программы Показатели Методики изучения 

 Мониторинговые процедуры по уровню 

здоровья и физического развития; 

 Заполнение в классных журналах "Листка 

здоровья". 

 Показатели мед. осмотров - снижение 

заболеваемости; 

 Динамика 

 -сезонных заболеваний; 

- школьного травматизма; 

- утомляемости учащихся  

 Анкетирование родителей и учащихся, 

 Проведение медицинских осмотров, 

  Оценка уровня физического развития 

 Снижение количества ребят с вредными 

привычками; 

 Повышение кол-ва уч-ся посещающих 

спортивные кружки и секции 

Положительная динамика показателей  Анкетирование, наблюдение; 

 Анализ деятельности доп. образования и 

внеурочной занятости уч-ся 

 Внедрение здоровьесберегающих 

педагогических технологий в 

образовательный процесс 

Увеличение числа педагогов освоивших данные 

технологии и активно их реализующих 

Посещение уроков, анализ и самоанализ 

проведенных мероприятий и уроков, анкетирование 

 Удовлетворенность учащихся, педагогов, 

родителей жизнедеятельностью школы 

 Комфортность, защищенность личности учащегося, 

его отношение к основным сторонам жизнедеятельности 

в школе 

 Удовлетворенность родителей результатами 

обучения и воспитания ребенка, его положением в 

школьном коллективе 

 Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью" 

 Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения" 
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 Динамика количества и качества 

проведенных мероприятий по 

здоровосбережению 

 Система воспитательной работы  Анализ УВП, самоанализы и анализы 

воспитательных мероприятий, отзывы, 

пожелания 

 

На основании этих критериев был разработан журнал эффективности работы направления «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

2021-2022 учебный год. 

Критерии эффективности 

программы 

Результат Методики изучения 

Мониторинговые 

процедуры по уровню 

здоровья и физического 

развития; 

 

Показатели мед. осмотров   

Результат 
ОУ обучается 34 ученик из них: 

-  I группа здоровья 16 учащихся; 

- II группа здоровья 15 учащихся; 

- III группа здоровья 1 учащихся; 

- IV группа здоровья 2 учащихся. 

Динамика 

 - сезонных заболеваний; 

Заболевших ОРЗ 13 учащихся 

- школьного травматизма. 

Нет. 

 

Заполнение в классных 

журналах "Листка 

здоровья"; 

Результат 
Заполнен. 

Снижение количества ребят 

с вредными привычками; 
Результат 

С начала учебного года не было замечено ни одного учащегося курящего на 

территории школы. 

Повышение кол-ва уч-ся Результат 
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посещающих спортивные 

кружки и секции 

Секция - 15 учащихся 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

в образовательный процесс 

Число педагогов освоивших данные технологии и активно их реализующих. 

Посещение уроков, анализ и самоанализ проведенных мероприятий и уроков, 

анкетирование. 

Результат 

11 педагогов. 

4 общешкольных спортивных мероприятия. 

21 посещѐнный урок 

Динамика количества и 

качества проведенных 

мероприятий по 

здоровосбережению 

Система 

воспитательной 

работы Анализ УВП, 

самоанализы и 

анализы 

воспитательных 

мероприятий, 

отзывы, пожелания 

 

Результат 

В ходе проверки  было установлено, что, работая по 

направлению «Школа – территория здоровья», классные 

руководители проводили следующие мероприятия: 

 4,3 класс (кл. руководитель Т.Д. Балданова). Классные 

часы: 

 «В здоровом теле здоровый дух». 

Общественные дела: 

 Экскурсии в осенний лес; 

 Лыжный поход. 

 1,2 класс (кл. руководитель Санжимитупова Ж.Б..). 
Классные часы: 

 «Здоровье – наше богатство». 

Общественные дела: 

 Экскурсии в осенний лес. 

5,6 класс (кл. рук. Симанова Н.П.) 
Классные часы: «Безопасность на ж/д» 

Общественные дела: 

 Осенний кросс; 

8,7 класс (кл. руководитель Доржиев Ж.П.) 

 Классные часы: 

 «Здоровое поведение». 

Общественные дела: 

 Осенний кросс. 

 11 класс (кл. руководитель Доржиева Д.Ж.). Классные 

часы: 
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 «Сохрани своѐ здоровье смолоду»; 

 «Безопасность на дороге». 

Общественные дела: 

 Осенний кросс; 

 Экскурсии. 

Общественные дела: 

 Осенний кросс; 

 Экскурсии. 

Особое место в образовательной среде отводится здоровью учащихся. МБОУ СОШ №19 работает по шестидневной рабочей недели в одну 

смену. В день питаются  34  учащихся и 8 сотрудников школы. Столовая работает с 8-30 до 14-00, что вполне устраивает и учащихся и работников 

школы. График питания в школьной столовой разработан на основании расписания занятий. Для питания учащихся отведены перемены по 20 (для 

младшей школы) и 15 (для старшей школы и среднего звена) минут, что позволяет учащимся восстановить умственные и физические способности 

до начала следующего урока. 

График приѐма пищи. 

 09.50 – 10.10.   ЗАВТРАК (1-4 кл.). 

 10.50 – 11.05.   ЗАВТРАК (5-11 кл.). 

Организовано ежедневное дежурство учащихся 3 – 11 классов согласно графику. На каждой перемене в столовой дежурит учитель, который 

смотрит за порядком в зале, оказывает посильную помощь в организации горячего питания. 

        Проводится С - витаминизация третьих блюд. Организован витаминный стол, фиточаи, натуральные соки, фрукты, овощи, морсы. Для 

приготовления блюд  и кулинарных изделий используется только йодированная поваренная соль, соответствующая требованиям государственных 

стандартов или имеющая гигиеническое заключение (сертификат).  

      

Совместные детско-родительские физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

   Спортивный кросс; 

 Осенние походы; 

 Спортивное мероприятие «Нормы ГТО»; 

 Международный день отказа от курения; 

 Спортивные мероприятия ко Дню мам. 
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   Лыжный марафон; 

   Соревнования «Самый,самый…»  

   День Здоровья; 

  Выездные межпоселковые соревнования 

    

 Вывод: Если  характеризовать полученные результаты с позиции их эффективности и степени их  соответствия ожидаемым, то можно сделать 

выводы, что в школе сформировалась  здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. Рационализировалась организация 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Разнообразилась и повысилась эффективность физкультурно - оздоровительной работы в 

школе.  

 

 

3 Направление «Одарѐнные дети». 

 

Итоги работы по направлению «Одарѐнные дети». 

МБОУ СОШ №19 п. Алонка 

№ Вопросы Информация 

1     Кто в учреждении курирует данный вопрос? Симанова Н.П. (зам. директора по УР) 

Шевлякова О.Ю. (зам. директора по ВР) 

 

2     Имеется ли в учреждении целевая программа по 

работе с одарѐнными детьми? (срок действия 

программы, план работы на учебный год) 

  В учреждении имеется программа воспитательной работы школы. Работа с 

одарѐнными детьми, одно из направлений программы (утверждена 31.08.2021 г. 

приказ №103) (план работы см. приложение 1.). 

3     Имеется ли банк данных одарѐнных детей в 

учреждении?  

     В учреждении имеется банк данных на 2021-2022 уч. год в него внесена 

группа учащихся (см. приложение 2). 
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4      Как в учреждении работают над выявлением 

одарѐнных детей? 

    Обследование детей на предмет готовности к школе. 

     Мониторинг успеваемости по учебным четвертям года. 

     Мониторинг участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различных 

уровней. 

     Анализ достижений по направлениям образовательной работы школы. 

     Тестовая диагностика удовлетворенности образовательной подготовкой. 

     Тестовая диагностика личностного роста школьников. 

5    Форма работы с одарѐнными детьми.      Формы работы с одаренными учащимися, прежде всего,  связанны  с 

методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же время 

отличаются определенным своеобразием.  Используются, в частности, 

тематические и проблемные мини-курсы, «мозговые штурмы» во всех 

вариантах, ролевые тренинги, способствующие развитию исследовательских 

умений в процессе научно-практической работы или творческих зачетов и т. п.  

Прежде всего, методы и формы работы  разделены на урочные и внеурочные. 

Основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. 

Формы и приемы в рамках отдельного урока  отличаются значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию 

работы. Широкое распространение  получили групповые формы работы, 

различного рода творческие задания, различные формы вовлечения учащихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, дискуссии, диалоги. Наряду с 

урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

учащихся различные факультативы, кружки, конкурсы, интеллектуальный 

викторины, участие в самых различных олимпиадах и конкурсах вне школы и, 

разумеется, система внеурочной исследовательской работы учащихся.  

6    Результаты участия одарѐнных детей в различного 

уровня соревнованиях мероприятиях за 2020 - 21 уч. 

См. приложение 3. 
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год. 

7    Освещение достижения одарѐнных детей в средствах 

массовой информации. 

«Рабочее слово», «Школьный вестник», «Будь в теме». 

8     Педагоги, осуществляющие индивидуальное 

сопровождение одарѐнных детей. 

См. Приложение 4. 

 

План работы с одарѐнными детьми. 

2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика одаренных детей 

Создание и пополнение базы данных одаренных детей школы. 

I четверть Замдиректора по УР Симанова 

Н.П., 

замдиректора по ВР Шевлякова 

О.Ю., учителя предметники 

3. Организация патронажа между способными учащимися и учителями-

предметниками 

В течение года  Замдиректора по УР Симанова 

Н.П., 

замдиректора по ВР Шевлякова 

О.Ю. 

6. Организация и проведение школьных олимпиад. Октябрь Администрация 

7. Участие в районных, краевых олимпиадах Ноябрь, декабрь 

  

 Администрация 
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8. Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными 

детьми 

В течение года  Замдиректора по УР Симанова 

Н.П., 

замдиректора по ВР Шевлякова 

О.Ю. 

9. Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

В течение года Администрация 

10. Расширение системы дополнительного образования для развития творческих 

способностей одаренных детей 

I четверть Директор МБОУ СОШ №19 

Морозова Я.А., зам. директора по 

ВР Шевлякова О.Ю. 

11. Проведение предметных недель и декад В течение года Администрация 

12 Обобщение опыта работы учителей, работающих  с одаренными детьми IV четверть Учителя-предметники 

13 Аналитический отчет Ежегодно май  Замдиректора по УР Симанова 

Н.П., 

замдиректора по ВР Шевлякова 

О.Ю. 

14 Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными детьми. 

Формирование раздела «Одаренные дети 

   Администрация 
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Список одарѐнных детей. 

 

№ п/п  Ф.И. полностью  Вид одарѐнности  

1. Клян Диана (6 кл.) Познавательная деятельность. 

2. Токарева Кристина (7 кл.) Познавательная деятельность. 

3.  Качалов Артем (5 кл) Познавательная деятельность. 

4. Головачѐва Валерия (7 кл.) Познавательная деятельность. 

5. Аполихина Ника (3 кл.) Познавательная деятельность. 

6. Перевалова Алина (3 кл.) Познавательная деятельность. 

7.  Лизунова Василина (6 кл.) Познавательная деятельность. 

8. Лазарева Валерия (6  кл.) Познавательная деятельность. 

9. Приступа Денис (6 кл.) Познавательная деятельность. 

10. Сатаров Артур (5 класс) Познавательная деятельность. 

11 Попов Ерофей (6 класс) Познавательная деятельность. 

12 Бизякина Наталья (8 класс) Познавательная деятельность. 

13 Аполихина Кира (3 класс) Познавательная деятельность. 

14 Лизунова Евгения (6 класс) Познавательная деятельность. 

15 Гараев Артур (4 класс) Познавательная деятельность. 
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Результаты участия одарѐнных детей 

в различного уровня соревнованиях мероприятиях за 2021 - 2022 уч. год. 

№ 

п/п 

Уровень конкурса Наименование 

конкурса 

ОУ ФИ участника/  Руковод. Сроки 

конкурса 

Результат 

1. Муниципальный «Осенние мотивы» 1 

 

Кунгуров А. 

Санжимитупова С. 

Перевалова А. 

Зыбина А.  

1 класс 

Санжимитупова Ж.Б. сентябрь Участники 

2 краевой конкурс на знание 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации и 

Хабаровского края, 

посвященный 83-й 

годовщине со дня 

образования 

Хабаровского края. 

7 

11 

Клян Д. 

Джуфляев Э. 

Морозов А.С.  участники 

3 Краевой Олимпиада на знание 

основ государства и 

права 

 Клян Д. Морозов А.С.  участник 
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4 муниципальный «Елочка живи» 

творческий конкурс 
 Санжимитупова Сурена 1 

класс 

Лазарева Валерия 6 класс 

Санжимитупова Ж.Б. 

 

Зубарева Т.П. 

 Победитель 1 

место 

Победитель 1 

место 

5 Краевой Родной край «Зимние 

пейзажи» 
 Санжимитупова Сурена 1 

класс 

Санжимитупова Ж.Б. 

 

 победитель 

диплом 

6 муниципальный Конкурс детского 

творчества, 

посвящѐнный Дню 

водно-болотных 

угодий 

 2 класс Санжимитупова Ж.Б. 

 

 победители 

 всероссийский Всероссийский 

конкурс исследоват. 

Работ  «Мы годость 

родины» 

 Санжимитупова Сурена 1 

класс 

 

Санжимитупова Ж.Б. 

 

 участник 

 Краевой Конкурс 

видеороликов 

«Поздравь семью» 

 1 класс 

 

Санжимитупова Ж.Б. 

 

 участник 

 Вероссийский Олимпиада 

предметная «Олимп» 
 Лазарева В. 6 класс Шевлякова О.Ю.  победитель 

 Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

 Клян Д. 7 класс Морозов А.С.  победител

ь 
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 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Класс»  

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Класс» 

Региональный этап 

 Бизякина Н. 8 кл. Доржиева Д.Ж.  Победитель, 1 

место 

 региональный Конкурс чтецов 

номинация  проза 
 Приступа Д. 

Лизунова В. 

Доржиева Д.Ж.  участник 

 муниципальный Творческий конкурс 

«Мы выбираем спорт» 

номинация поделки 

 Приступа Д. 6 кл. Доржиев Ж.П.  Победитель 

 Всероссийский Олимпиада по 

биологии и экологии 

Учи.ру 

 Сатаров А. 5 кл. Лазарева 

В. Приступа Д. Попов Е., 

Лизунова В. 6 кл 

Шевлякова О.Ю.  Победитель 

Похвальные 

грамоты 

 Краевой Межпредметная 

викторина 

«Путешествие, 

длинною в жизнь» 

Арсеньев В.К. 150 лет 

 Клян Д. 7 кл. 

Шнайдер В. 

Лизунова Е. 

Бизякина Н. 

Морозов А.С. 

Доржиева Д.Ж. 

 Дипломы 

победителя, 

призера 

 Муниципальный Конкурс 

экскурсоводов 

«Молодое поколение 

рассказывает..» 

 Клян Д. 7 кл Морозов А.С.  участник 
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Педагоги, осуществляющие индивидуальное сопровождение одарѐнных детей. 

МБОУ СОШ №19 п. Алонка 

№ ФИО Преподаваемый предмет Ф.И. одарѐнного ребѐнка 

1 Шевлякова О.Ю. Физика Бизякина Н. 

2 Зубарева Т.П. Математика Бизякина Н., Джуфляев Э. 

3 Доржиева Д.Ж. Русский язык, литература. Клян Диана Токарева К. 

4 Морозов А.С. География, история Головачѐва В., Гараев А. Клян Д. 

5 Шевлякова О.Ю. Химия и биология  Головачѐва Валерия, Приступа Д., 

Бизякина Наталья, Лазарева В., 

Джуфляев Э. 

6. Глушенко Т.Н.  математика, технология Приступа Д., Попов Е., Лизунова 

Е.,Лазарева В., Лизунова В. 

7 Балданова Т.Д. математика, русский язык, окружающий 

мир 

Сатаров А., Гараев А. 

8 Шнайдер Е.Г. Английский язык Джуфляев Э. 

 

 

Вывод: В 2021-2022 уч. году выбрали рациональную форму управления интеллектуальной деятельностью учащихся, отобрали среди 

различных систем те методы и приѐмы, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества. Создали 

благоприятную интеллектуальную атмосферу для достижения максимальной самореализации творческих учащихся. Расширили возможности для 

участия способных и одарѐнных школьников в районных, краевых, российских олимпиадах, конференциях, различных конкурсах. 

 

4. Направление «Дополнительное образование» 

Организация дополнительного образования в школе. 

№

 

Название кружка, День недели Время Кол-во 

воспитанник

ФИО Тип, название Направление 
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п

/

п 

секции проведения ов руководителя программы 

1 «Школьный 

музей» 

Четверг 17.00-17.45 

 

10 Морозов А.С.. Дополнительная 

общеразвивающая 

модифицированная 

программа 

Туристко-

краеведческое 

2 «Безопасность на 

дороге» 

Суббота 15.00-16.20 

 

10 Т.Д. Балданова Дополнительная 

общеразвивающая 

модифицированная 

программа 

Техническое 

3 «Умелые руки» Среда 15.00-16.20 10 Балданова Т.Д Дополнительная 

общеразвивающая 

модифицированная 

программа 

Художественно-

эстетическое 

4 Спортивная секция Понед-к 

Среда 

Пятница 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

16.00-16.45 

10 Доржиев Ж.П. Дополнительная 

общеразвивающая 

модифицированная 

программа 

Спортивное 

 

Цель программы. Развитие системы дополнительного образования, в интересах формирования социально активной творческой личности, 

обладающей широким кругозором и стремящейся к постоянному самосовершенствованию. 

    В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

 Раскрытие творческих способностей; 

 Развитие коммуникативной культуры и способностей к адаптации в современном мире; 
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 Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 Создание условий для интеллектуального, духовного и нравственного развития личности; 

 Социальная адаптация и профессиональная ориентация учащихся 

 

В ходе проверки были посещены занятия всех кружков секции,  организованных в школе, проведены собеседования с руководителями 

кружков и учащимися. 

 Кружок "Безопасность на дороге" 

 Кружок «Умелые руки» 

 Секция «Футбол» 

 «Школьный музей» 

 

 Кружок «Умелые руки» (руководитель Т.Д. Балданова) Посещаемость 100 % 

         Программа кружка «Умелые руки» общекультурной направленности. Картины, выполненные в технике ниточного дизайна, часто называют 

живыми. Их отличительная особенность в том, что они не написаны кистью художника, а сделаны из переплетѐнных ярких, цветных ниток.  

Цель программы: формировать теоретические и практические ЗУН в технике изонить. Состав кружка «Умелые руки» разновозрастной – это 

обусловлено малочисленностью обучающихся в школе. Ученицы 5-7 классов только начинают изучение техники «Изонить», знакомятся с 

историей появления ниткоплетения, изучают узоры, делают первые шаги в вышивке. Первыми работами начинающих кружковцев были закладки 

к учебнику математики, композиция на космическую тему – подарок папе, композиция «Одуванчик»  - к 8 марта.  Традиционное вышивание для 

начинающих: картинки: «Цыпленок», «Верба», др.,  открытки: к Новому году - «Снеговик»,  Работы помещали в рамочки, получались небольшие 

красивые картины. Дети забирали их домой. На занятиях кружка знакомились с художественными ремеслами России: техника росписи «Гжель». 

«Хохлома», а также - «Вологодские кружева», «Каргопольские игрушки» и др.  Пытались воспроизвести рисунок в технике «Гжель», пока только 

с помощью аппликации. Кружковцы с фантазией отнеслись к оформлению актового зала к Новому году: они изготовили оригинальные бумажные 

гирлянды и звезды. Зал выглядел уютно и празднично. К празднованию Дня Победы зал украсили белыми бумажными  голубями,  окна – 

бумажными гвоздиками и  салютом, изготовленными на кружке.  

Кружок "Безопасность на дороге" (руководительТ.Д. Балданова). Посещаемость 100 % 
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 На занятиях кружка дети изучали правила дорожного движения, составляли модели поведения на дороге велосипедистов, водителей и пешеходов, изучали строение 

велосипеда, его ремонт, проводили велосоревнования. 

 Кружок «Школьный музей» (руководитель Морозов А.С.). Посещаемость 100 % 
 

На занятиях кружка «Школьный музей» регулярно проводились классные часы с использованием материала школьного музея, проводились экскурсии, кружковцы 

систематизировали и пополняли материал, выполняя проекты в рамках экспериментальной площадки. 

 Секция «Футбол» (руководитель  Доржиев Ж.П.). 

Обучение школьников игре в мини-футбол – педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья занимающихся, развитие их 

физических качеств и освоение технико-тактических приемов игры.  

Целью обучения игре в мини-футбол является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры школьника. 

Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-футбола, обеспечивается решением основных задач, направленных на: 

1) закаливание детей; 

2) содействие гармоничному развитию личности; 

3) содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4) привитие навыков здорового образа жизни; 

5) воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

6) обучение двигательным навыкам и умениям; 

7) приобретение теоретических знаний в области физической культуры и спорта, в т.ч. футбола; 

8)  развитие двигательных умений и навыков; 

9) умения выполнять технические приемы футбола в соответствии с возрастом; 

10)  играть футбол, применяя изученные тактические приемы. 

 

Программа на 2021-2022 учебный год выполнена. 

Результат работы: 

Учащиеся  знают и имеют представление: 
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1) об особенностях зарождения, истории футбола; 

2) о физических качествах и правилах их тестирования; 

3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях футболом и правила его предупреждения; 

4) основы судейства игры  футбол. 

Учащиеся  умеют: 

1) выполнять нормативные требования физической подготовке в соответствии с возрастом; 

2) владеют тактико-техническими приемами футбола; 

3) умеют организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 

4) организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе. 

Участия в школьных мероприятиях: 

1.Выездные межпоселковые соревнования. 

2.Общешкольные соревнования по волейболу между обучающимися и родителями (февраль). 

3. Общешкольные соревнования «нормы ГТО» 

Рекомендации и выводы: 

1. Одобрить работу руководителей школьных кружков и секции. 

2. Руководителю секции «Футбол» продолжить работу по организации и проведению межпоселковых соревнований. 

3. Руководителям кружков продолжить работу по участию в муниципальных и краевых конкурсах.  

4. Рекомендовать классным руководителям полнее использовать в воспитательной деятельности возможности учащихся – кружковцев. 

 

5 Направление «Внеурочная деятельность». 

              Внеурочная деятельность в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х,5 –х, 6-х, 7-х, 8-х, 11-х классах организуется по следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

     Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и основанием для построения соответствующих рабочих 

программ. 
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Внеурочную деятельность для  обучающихся 1-х, 2-х, 4-х, 5-х классов организуют 5  учителей: Симанова Н.П.., Клян Д.Л., Сингаева Н.В., Кравченко 

Ж.А.,  Доржиев Ж.П. 

Таблица - сетка часов, представленная ниже, свидетельствует о полной востребованности всех пяти направлений, предлагаемых ФГОС НОО  и ООО. 

 

Направление Занятие Класс День недели и время 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Спорт – это жизнь»  

«Уроки здоровья» 

«Я-волейболист» 

«Я-волейболист» 

 (Доржиев Ж.П.) 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8,11 

Вторник, 14.20-15.00  (2 полугодие) 

Вторник–13.35-14.15 

Понедельник,15.20-16.00 (2 полугодие) 

Понедельник,15.20-16.00 

Общекультурное направление «Мир на ладошке» 

 (Сингаева Н.В.) 

«Юный астроном»  

(Сингаева Н.В.) 

 «В мире прекрасного» 

(Симанова Н.П..) 

 «Любительский театр» 

(Симанова Н.П.) 

1,2 

 

3,4 

 

5,6 

 

8,7, 11 

 

Вторник–13.35-14.15(2 полугодие) 

 

Понедельник–13.35-14.15(2 полугодие) 

Четверг14:20-15:00 (2 полугодие) 

 

Пятница14:20-15:00 (2 полугодие) 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1,2 Вторник –14-20-15.00 
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направление  (Сингаева Н.В.) 

 «Умники и умницы»  

(Сингаева Н.В.) 

 

«Мы с компьютером друзья» 

(Симанова Н.П.) 

«Волшебный мир 

информатики» 

(Симанова Н.П.) 

 

3,4 

 

5,6 

 

8,9 

 

Понедельник 13.35-14.15 

 

Четверг–14.20-15.00 

 

Среда 15.05-15.45 

 

Духовно-нравственное 

направление 

«Литературная беседка» 

(Кравченко Ж.А.) 

 «Литературная беседка» 

(Кравченко Ж.А.) 

«Мы-волонтѐры» 

 (КравченкоЖ.А.) 

 «Мы волонтѐры» 

(Кравченко Ж.А.) 

1,2 

 

3,4 

 

5,6 

 

8,7,11 

Среда, 15.05-15-45 

 

Четверг 15.05-15.45 

 

Пятница 15-15.45 (2 полугодие) 

 

Вторник 15.05-15.45 

Социальное направление  «Азбука безопасности»  

(Клян Д.Л.) 

Пятница, 12.45-13.25 

 

1,2 
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«Азбука безопасности»  

(Клян Д.Л.) 

«Путь к профессии» 

(Сингаева Н.В.) 

 «Путь к профессии» 

 (Сингаева Н.В.) 

     3,4 

 

5,6 

 

8,7,11 

Пятница –13.35-14.15  

 

Вторник 14.20-15.00 

 

Вторник 14.20-15.00 (2 полугодие) 

 

      По всем направлениям были разработаны рабочие программы в соответствии с: 

 Требованиями и методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом; 

 Локальными актами. 
 

    Рабочие программы были оформлены по образцу, аккуратно, без исправлений на компьютере. Текст набран в редакторе Word шрифтом 

TimesNewRoman или сходном по типу, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине. Тематическое планирование 

представлено в виде таблицы. 

   Все рабочие программы были разработаны в соответствии со следующей структурой  

Элементы 

рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - Грифы  

 рассмотрено на заседании методического совета 31.08.21 г. (подписьСиманова Н.П.) 

 согласовано замдиректора по воспитательной работе 

31.08.21 г. (подпись Шевлякова О.Ю.) 
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  утверждено директором школы приказ №130 31.08.21 г. (подпись Морозова Я.А.) 
- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «название»; 

- Направление; 

- Класс; 

- Возраст;  

- Учебный год; 

- Срок реализации рабочей программы; 

- Составитель рабочей программы. 

1. Пояснительная 

 записка 

 

- Общая характеристика программы курса: 

- Актуальность; 

- Цель и задачи рабочей программы; 

-Описание ценностных ориентиров содержания программы курса; 

- Возраст детей, которым адресована  рабочая программа; 

 - Режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю; периодичность занятий, срок реализации;  

- Система отслеживания и оценивания результатов обучения учащихся. 

3. Содержание курса  - Краткое описание  содержания по темам.  

4.Тематическое планирование  - Перечень разделов и тем; 

- Количество часов. 

5.Календарно -тематический 

план 
- Перечень разделов, тем; 

- Количество часов; 

- Планируемая и фактическая даты проведения занятия. 

Примерное календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы: 

№

п

/

п 

Тема Кол-во часов Дата 

Планируемая Фактическая 
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5. Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения курса по 

внеурочной деятельности 

-Средства  обучения: учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал; 

 - Список литературы 

 

 Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными 

мероприятиями; 

 Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью" 

Результат 

 

 

 Методика Е.Н. Степанова "Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения" 

Результат 
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Информация 

по участию в конкурсах обучающихся занятых во внеурочной деятельности. 

Уровень ФИО обучающего Название конкурса Результативность 

(победитель, призер, 

участник)  

ФИО педагога 

Всероссийский Клян Д. . 7 кл. Конкурс детского творчества  Участник Морозова Я.А. 

Районный Приступа Д. Лизунова В., 

лизунова Е., Попов Е., 

Лазарева В. 6 класс, 

Головачѐва В., Бизякина Н. 

8 кл 

Конкурс «Юный орнитолог» Победители Сингаева Н.В., Шевлякова О.Ю. 

Районный Лазарева В, Клян Д. Конкурс «Безопасный труд глазами 

детей» 

Участник, победители Морозов А.С. 
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Вывод:  

1. Продолжить работу в данном направлении с целью эффективной реализации модели внеурочной деятельности.  

2. Руководителям внеурочных курсов проанализировать и принять к сведению результаты проверки организации внеурочной деятельности;  

3. Продолжить регулярно вести учѐт внеучебных достижений обучающихся. 

 

 

4 Направление «Ребѐнок +семья +школа». 

Современный этап развития педагогики и психологии характеризуется поиском новых путей социальной адаптации детей. Согласно 

нашему глубокому убеждению, социализация ребенка не может быть достигнута без приобщения к этому процессу его семьи и, в первую очередь, 

родителей. Процессы демократизации в системе образования, его вариативность, инновационные программы обусловили необходимость поиска 

решения проблем взаимодействия школы с семьѐй, создание условий для повышения педагогической культуры родителей. 

В этом году сотрудничество школы и семьи осуществлялось в форме: 

    Родительских собраний. 

    Общешкольного родительского  комитета. 

    Общешкольных  коллективно - творческих делах. 

    Педсоветов. 

    Индивидуальных встречах. 

      На родительских собраниях в повестку были включены следующие вопросы, важные для реализации успешного воспитания: 

   Информация с  заседаний  общешкольного родительского комитета. 

   Здоровьесберегающие вопросы. 

   Организация учебной воспитательной работы. 

   Вопросы организации питания. 
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Учреждение 

образования 

Дата 

проведения 

Кол-во 

присут. 

Содержательная часть родительского 

собрания 

Ф.И.О. 

выступающих 

Решение родительского 

собрания 

МБОУ СОШ 

№19 п. 

Алонка 

 

28.09.20 33 1. «Семья и школа». 

2.  Организационные. Выбор 

родительского комитета, 

питание, дневник.ру.  

3. Результаты анкетирования. 

 

Морозова Я.А. 

Шевлякова О.Ю. 

 

 1. Принять к сведению 

выступление Шевляковой О.Ю. 

2. Активизировать работу 

комиссии по проверке срока 

годности продуктов в школьной 

столовой.   

3. Делегировать на 

районное родительское собрание 

Сатарову Н.Г. 

 

Деятельность общешкольного родительского комитета. 

В начале учебного года был сформирован общешкольный родительский комитет. 

Председатель родительского комитета 

 Попова Е.А. 

Члены родительского комитета 

 Бизякина С.В. 

 Сатарова Н.Г. 

 

Работы  классных руководителей с родителями учащихся 

 1,2  класс.  Классный руководитель  Санжимитупова Ж.Б. 

 Родительские собрания: 

 "В семье ребенок первоклассник. Что меняется?" 
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 "Режим дня - основа сохранения и укрепление здоровья". 

 "Трудности и возможности 7 - 8 летнего ребенка". 

 «Пути формирования сознательного интереса к обучению у обучающихся 1 класса» 

Консультации для родителей: 

 Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника; 

 Почему дети не любят читать? 

 Оформление портфолио ученика начальной школы. 

Составление памяток для родителей 

 Развитие мелкой моторики у учащихся 1 класса. Тренировочные  упражнения. 

 Как помочь ребенку научиться  читать 

 Полезные советы родителям первоклассников на каждый день 

Проведение открытых уроков для родителей. 

Совместные праздники  для детей и родителей. 

Связь с родителями через дневники  

 2 класс.  Классный руководитель Санжимитупова Ж.Б. 

 «Предупреждение проявления эгоизма у детей» 

 «Ответственное родительство – залог успешности и здоровья детей» 

 «Значение чтения в развитии ребѐнка» 

 Итоги года 

       Консультации для родителей: 

 «Эти трудные домашние задания. Как помочь ребѐнку?» 

Проведение открытых уроков для родителей. 

Совместные праздники  для детей и родителей. 

Связь с родителями через дневники  

 3,4 класс. Классный руководитель Балданова Т.Д. 

Родительские собрания 

 «Значение дружбы в детском возрасте» 

 «Особенности воспитания коллективизма в семье» 
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 «О значении участия ребѐнка в жизни класса» 

 «На пороге 5 класса»  

 «Роль семьи в развитии познавательных интересов ребенка» 

 «Семейные традиции и способность ребенка трудиться» 

 «Прощай начальная школа» 

Консультации для родителей: 

 Участие ребѐнка в общих делах семьи. 

 Роль семьи в воспитании патриотизма у детей. 

Совместные праздники для детей и родителей 

Спортивные праздники 

Связь с родителями через дневники  

 5,6 класс. Классный руководитель Симанова Н.П. 

 Родительские собрания 

 «Давайте познакомимся» 

 «Особенности адаптации пятиклассников» 

 «Роль семьи в развитии познавательных интересов ребенка» 

 Традиции семьи в воспитании трудолюбия ребѐнка» 

Совместные  мероприятия для детей и родителей (Осенняя ярмарка, Новый год, конкурсы) 

Спортивные праздники (Осенний кросс, соревнования по разным видам спорта) 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Связь с родителями через дневники. 

 

7,8  класс. Классный руководитель  Доржиев Ж.П.  

Родительские собрания 

 

 «Помощь родителей в организации учебной деятельности и самообразовании школьников» 

 «Родителям о восьмиклассниках» 

 «Что и как следует запрещать ребѐнку..» 
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 «Здоровье наших детей». 

 «Успехи и достижения. Итоговое собрание» 

 «Необходимость предупреждения скрытых проявлений безнравственности, опасности курения, алкоголизма, наркомании» 

Привлечение родителей к проведению мероприятий для детей. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 11 класс Классный руководитель Доржиева Д.Ж. 

Родительские собрания: 

 «Жизненный путь ребенка» 

 «Роль семьи  в профориентации ребенка» 

 «Роль семьи в развитии коммуникативных навыков школьников» 

 Роль семьи в воспитании нравственности и толерантности школьников» 

Беседы: 

 Как помочь ребѐнку успешко сдать ЕГЭ. 

 Реклама конкурсов, олимпиад. 

Привлечение родителей к проведению мероприятий для детей. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

 Вывод: Анализируя работу классных руководителей,   можно сделать вывод об удовлетворительной работе  с родителями. Формы работы с 

родителями  носят традиционный характер (беседа, звонок по телефону, информативное родительское собрание), недостаточно активно 

используются возможности педагогического просвещения родителей. 

Классные руководители  Балданова Т.Д., Доржиева Д.Ж., Доржиев Ж.П.  Санжимитупова Ж.Б., Симанова Н.П.,осуществляют тесную связь с 

родителями через дневники учащихся.   

Анкетирование  показало, что родители в целом удовлетворены  работой классных руководителей. 

Классному руководителю 8 класса необходимо активизировать работу с родителями по  подготовке к  итоговой аттестации и 

профориентации выпускников.   
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Внеурочная деятельность. 

                В начале учебного года:  

 Разработан план – график мероприятий на 2021-2022 уч. год в  МБОУ  СОШ №19; 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое 

 Духовно-нравственное 

  Научно-познавательное 

 Общественно-полезная деятельность 

 Проектная деятельность 

     Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и основанием для построения соответствующих рабочих 

программ. 

      1-2 класс 

Название 

внеурочного 

занятия 

Программа Формы работы Решаемые задачи 

 

ФИО преподавателя День 

недели, 

время 

Класс/ кол-

во часов 

Направление 

«Спорт-это 

жизнь» 

 

 

Составлена  на основе 

Рабочей программы 

«Физическая 

культура» А.П. 

Матвеев. 1-4 классов 

Подвижные игры. 

Гимнастика c 

элементами 

акробатики. 

Легкоатлетические 

упражнения. 

 

-формировать у обучающихся 

ценностное отношение к здоровью 

и здоровому образу жизни 

-совершенствовать физические 

качества, формировать 

двигательные умения и навыки 

обучающихся 

-развивать моральные и волевые 

Доржиев Ж.П. 2 полугодие 

Вторник, 

14.20-15.00  

1-2/0,5 Спортивно-

оздоровительное 



37 

 

качества 

-формировать культуру движений, 

обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с 

общеразвивающей и 

корригирующей направленностью 

-удовлетворять суточные 

потребности в физической нагрузке 

Укрепление и развитие 

дыхательного аппарата организма 

детей 

-снятие физической и умственной 

усталости 

"Умники и 

умницы" 

Составлена на основе 

программы развития 

познавательных 

способностей 

учащихся младших 

классов О.А. 

Холодовой, «Юным 

умникам и умницам » 

познавательные игры 

краеведческая 

деятельность 

просмотр 

мультфильмов 

посещение 

библиотеки 

тематические 

праздники  

тематические 

конкурсы 

олимпиады  

викторины 

обогащать знаниями, 

раскрывающими исторические 

сведения о математике; 

повышать уровень математического 

развития; 

углублять представления о 

практической направленности 

математических знаний, развивать 

умения применять математические 

методы при разрешении сюжетных 

ситуаций; 

учить правильно, применять 

математическую терминологию; 

пробуждать потребности у 

школьников к самостоятельному 

приобретению новых знаний; 

(Сингаева Н.В.) 

 

Вторник 

14.15 

1-2/0,5 Общеинтеллектуальное 
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КВН 

 

уметь делать доступные выводы и 

обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

повышать мотивации и 

формировать устойчивый интерес к 

изучению математики. 

«Мир на 

ладошке» 

 

 

Составлена на основе 

программы 

внеурочной 

деятельности 1-4 

классов 

Н.М. Лудковой, Н.М. 

Цепелевой «Мир на 

ладошке» 

Исследовательские 

задания, игровые 

задания, практикумы, 

беседы, создание 

макетов, рисунки. 

Формировать интерес к изучению 

природы родного края;   

воспитывать умения видеть в самом 

обычном необычное и 

удивительное; углублять уже 

имеющихся знаний о родном крае; 

изучать и исследовать с детьми 

конкретные объекты природы; 

формировать представления о 

природных сообществах области; 

формировать представления об 

охраняемых территориях России и 

своего края. 

(Сингаева Н.В.) 

 

Второе 

полугодие 

Вторник 

14.15 

1-2/0,5 Общекультурное 

«Литературна

я беседка» 
Составлена на основе 

авторской программы 

внеурочной 

деятельности под 

 редакцией    

Виноградовой Н.Ф., 

(программа 

внеурочной 

деятельности «В мире 

книг», автор 

Ефросинина Л.А. 

// Сборник программ 

внеурочной 

деятельности: 1-4 

классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: 

Громкие чтения, 

литературные игры, 

конкурсы, 

библиотечные уроки, 

просмотр 

мультфильмов. 

 

1. совершенствование навыка 

чтения обучающихся; 

2. формирование мотивации чтения 

младших школьников, развитие их 

устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной 

литературы; 

3. знакомство учащихся с детской 

книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, 

темами; 

4. формирование первичных 

представлений об особенностях 

Кравченко Ж.А. Среда, 

15.05- 

15-45 

1-2/0,5 Духовно-нравственное 
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Вентана-Граф, 2011. - 

168с 
произведений и творчества 

известных русских и зарубежных 

детских писателей; 

5. формирование основ 

читательской культуры, 

литературного вкуса младших 

школьников; 

6. развитие воображения, 

литературно-творческих 

способностей и речи обучающихся. 

«Азбука  

безопасности» 

 

Составлена на основе 

авторской программы 

внеурочной 

деятельности «Азбука 

безопасности» под 

редакцией Лазаревой 

Л.А. 

Работа с 

дидактическим 

материалом (в 

игровой форме); 

изучение в реальной 

обстановке 

возможных в 

повседневной жизни 
опасных ситуаций. 

Просмотр 

видеофильмов, 

мульфильмов, 

экскурсии и т.п. 

Формирование у учащихся 

представления об ответственности 

за собственное здоровье; 

Обеспечение учащихся 

необходимой достоверной 

информацией в области 

формирования, сохранения и 

укрепления здоровья; 

Создание психолого-

педагогических условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей и педагогов. 

Клян Д.Л. Пятница,  

 

12.45-13.25 

 

 

1-2/0,5 Социальное 

 

Внеурочная деятельность 3-4 класс 

Название 

внеурочного 

занятия 

Программа Формы работы Решаемые задачи 

 

ФИО преподавателя День 

недели, 

время 

Класс/ кол-

во часов 

Направление 

«Уроки 

здоровья» 

Составлена  на основе 

Рабочей программы 

Подвижные игры. 

Гимнастика c 

Формирование у обучающихся 

умений и навыков в выполнении 

Доржиев Ж.П. Вторник, 

14.20-15.00 

3-4/0,5 Спортивно-оздоровительное 
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 «Физическая 

культура» А.П. 

Матвеев. 1-4 классов 

элементами 

акробатики. 

Легкоатлетические 

упражнения, 

викторины 

конкурсы  

праздники  

часы здоровья 

 

физических упражнений, 

направленных на укрепление их 

здоровья, профилактику забо-

леваний, развития вредных 

привычек; 

Использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной 

жизни с учетом индивидуального 

интереса в области физической 

культуры и спорта, состояния 

здоровья и функциональных 

возможностей организма; 

Формирование у обучающихся 

осмысленного понимания 

необходимости выстраивания 

собственного здорового образа 

жизни, используя при этом ресурсы 

физической культуры и спорта. 

"Умники и 

умницы" 

Составлена на основе 

программы развития 

познавательных 

способностей 

учащихся младших 
классов  

О.А. Холодовой, 

«Юным умникам и 

умницам » 

познавательные игры 

краеведческая 

деятельность 

просмотр 

мультфильмов 

посещение 

библиотеки 

тематические 

праздники  

тематические 

конкурсы 

олимпиады  

обогащать знаниями, 

раскрывающими исторические 

сведения о математике; 

повышать уровень математического 

развития; 

углублять представления о 

практической направленности 

математических знаний, развивать 

умения применять математические 

методы при разрешении сюжетных 

ситуаций; 

учить правильно, применять 

математическую терминологию; 

(Сингаева Н.В.) 

 

Понедельни

к 13.05 

3-4/0,5 Общеинтеллектуальное 
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викторины 

КВН 

 

пробуждать потребности у 

школьников к самостоятельному 

приобретению новых знаний; 

уметь делать доступные выводы и 

обобщения, обосновывать 

собственные мысли. 

повышать мотивации и 

формировать устойчивый интерес к 

изучению математики. 

«Юный 

астроном» 

 

 

 

 

Составлена на основе 

примерных программ 

по астрономии, автор: 

Е.П. Левитан 

Наблюдение, игровая 

деятельность, 

проектирование, 

практическая работа, 

творческая работа, 

соревнования, 

конкурсы 

Расширение кругозора учащихся в 

интересующих их областях знаний; 

Формирование у обучающихся 

положительную мотивацию к 

учению, развитие навыков 

организации и осушествление 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками. 

Формирование навыков 

позитивного коммуникативного 

общения. 

(Сингаева Н.В.) 

 

Второе 

полугодие, 

понедельни

к 13.05 

3-4/0,5 Общекультурное 

«Литературна

я беседка» 
Составлена на основе 

авторской программы 

внеурочной 

деятельности под 

 редакцией    

Виноградовой Н.Ф., 

(программа 

внеурочной 

деятельности «В мире 

книг», автор 

Ефросинина Л.А. 

// Сборник программ 

Громкие чтения, 

литературные игры, 

конкурсы, 

библиотечные уроки, 

просмотр 

мультфильмов. 

 

1. совершенствование навыка 

чтения обучающихся; 

2. формирование мотивации чтения 

младших школьников, развитие их 

устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной 

литературы; 

3. знакомство учащихся с детской 

книгой как явлением культуры, ее 

структурой, видами, жанрами, 

Кравченко Ж.А. Четверг 

15.05-15.45 

3-4/0,5 Духовно-нравственное 
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внеурочной 

деятельности: 1-4 

классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

168с 

темами; 

4. формирование первичных 

представлений об особенностях 

произведений и творчества 

известных русских и зарубежных 

детских писателей; 

5. формирование основ 

читательской культуры, 

литературного вкуса младших 

школьников; 

6. развитие воображения, 

литературно-творческих 

способностей и речи обучающихся. 

«Азбука  

безопасности» 

 

Составлена на основе 

авторской программы 

внеурочной 

деятельности «Азбука 

безопасности» под 

редакцией Лазаревой 

Л.А. 

Работа с 

дидактическим 

материалом (в 

игровой форме); 

изучение в реальной 

обстановке 

возможных в 

повседневной жизни 
опасных ситуаций. 

Просмотр 

видеофильмов, 

мульфильмов, 

экскурсии и т.п. 

Формирование у учащихся 

представления об ответственности 

за собственное здоровье; 

Обеспечение учащихся 

необходимой достоверной 

информацией в области 

формирования, сохранения и 

укрепления здоровья; 

Создание психолого-

педагогических условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей и педагогов. 

Клян Д.Л. Пятница,  

 

13.35-14.15 

3-4/0,5 Социальное 

Внеурочная деятельность 5-6 класс 

Название 

внеурочного 

занятия 

Программа Формы работы Решаемые задачи 

 

ФИО преподавателя День 

недели, 

время 

Класс/ кол-

во часов 

Направление 
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«Я-

волейболист» 

 

 

 

Составлена на основе 

примерной 

программы для 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва С.Н. под ред. 

Андреева, Э. Г. 

Алиева 

Групповые учебно-

тренировочные 

занятия; 

- Групповые и 

индивидуальные 

теоретические 

занятия; 

Восстановительные 

мероприятия; 

- Участие в матчевых 

встречах; 

- Участие в 

соревнованиях; 

- Зачеты, 

тестирования. 

 

Укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и 

повышение функциональных 

возможностей организма; 

Формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с 

общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, 

техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

Освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в 

формировании здорового образа 

жизни; 

Обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими 

упражнениями; 

Воспитание положительных 

качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

расширение межпредметных 

связей, формирование целостного 

мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых 

Доржиев Ж.П. 2 полугодие 

Понедельни

к,15.20-

16.00 

5-6/0,5 Спортивно-

оздоровительное 
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явлений и процессов.    

«В мире 

прекрасного» 

Составлена на основе 

программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. 

1-8 классы» Автор-

составитель Б. М. 

Неменский 

Лекции, беседы, 

практические занятия, 

виртуальные 

экскурсии 

Развитие у детей творчества и 

художественного восприятия 

окружающего мира; 

Формирование эстетического 

отношения к природе, человеку, 

обществу, искусству, к народным 

традициям; 

Воспитание творческой личности, 

человека культуры с культурой 

чувств и человеческих отношений. 

 

Симанова Н.П. 2 полугодие 

Четверг 

14:20-15:00 

5-6/0,5 Общекультурное 

«Мы с 

компьютером 

друзья» 

 

Составлена на основе 

авторской программы 

А.В. Горячева 

«Информатика и ИКТ» 

Работа на 

компьютерной 

технике, разработка 

презентаций. 

Развитие проектных, 

исследовательских умений 

школьников;  

Развитие умений разработки 

мультимедийных презентаций и 

публичных выступлений в ходе их 

сопровождения; способов 

обработки графических 

информационных объектов 

(цифровых фотографий, 

сканированных объектов). 

Симанова Н.П. Четверг, 

14.20-15.00 

5-6/0,5 Общеинтеллектуальное 

«Мы 

волонтѐры» 

 

Составлена на основе 

программ: 

- программы 

дополнительного 

образования «Я 

волонтер», 

составительЖевлаков

Практические занятия 

проводится в форме 

бесед, игр, акций, 

экологических 

десантов. 

 

1. Развивать новое направление 

внеурочной деятельности - 

волонтерское движение в школе, 

активация обучающихся на 

добровольческую деятельность.  

2. Членами волонтерского 

движения оказывать позитивное 

влияние на сверстников при выборе 

Кравченко Ж.А. Пятница 15-

15.45 

5-6/0,5 Духовно-нравственное 
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а Н. А.; 

- программы 

внеурочной 

деятельности «Мы – 

волонтѐры», 

составитель педагог 

дополнительного 

образования 

Вахрушева М.В. 

ими жизненных ценностей. 

3. Формирование в детской и 

юношеской среде негативного 

отношения к употреблению 

психоактивных веществ, навыков 

социально-ответственного 

поведения, а также пропаганда 

здорового образа жизни. 

4. Возрождение  лучших 

отечественных  традиций 

благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

5. Формирование позитивных 

установок учащихся на 

добровольческую деятельность. 

 

«Путь к 

профессии» 

Григорьев Д.В., 

Степанов П.В. 

Внеурочная 

деятельность 

школьников. 

Методический 

конструктор – М., 

2010. 

 

рассказ, беседа, 

практика, ролевая 

игра, тренинг, 

тестирование, 

анкетирование.  

 

Активизация внутренних 

психологических ресурсов 

учащихся для формирования 

умения составлять и 

корректировать свою 

профессиональную перспективу 

Осознание целей выбора будущей 

профессии;  

Развитие навыков конструктивного 

взаимодействия;  

Формирование класса как команды, 

выработка общедоступных и 

принимаемых всем коллективом 

ценностей и ориентиров для 

возможности дальнейшего 

(Сингаева Н.В.) 

 

Вторник 

14.20-15.00 

5-6/0,5 Социальное 
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функционирования класса как 

единого целого с учетом 

личностных особенностей всех 

учеников, создание благоприятных 

условий для групповой работы; 

Развитие навыков рефлексии.  

 

Внеурочная деятельность 7--11 класс 

Название 

внеурочного 

занятия 

Программа Формы работы Решаемые задачи 

 

ФИО преподавателя День 

недели, 

время 

Класс/ кол-

во часов 

Направление 

«Я-

волейболист» 

 

Составлена на основе 

примерной 

программы для 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва С.Н. под ред. 

Андреева, Э. Г. 

Алиева 

Групповые учебно-

тренировочные 

занятия; 

- Групповые и 

индивидуальные 

теоретические 

занятия; 

Восстановительные 

мероприятия; 

- Участие в матчевых 

встречах; 

- Участие в 

соревнованиях; 

- Зачеты, 

тестирования. 

 

Укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и 

повышение функциональных 

возможностей организма; 

формирование культуры движений, 

обогащение двигательного 

опытафизическими упражнениями 

с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, 

техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

Освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в 

формировании здорового образа 

жизни; 

обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной 

Доржиев Ж.П. Понедельни

к, 

15.05-15.45 

8-9/0,5 Спортивно-оздоровительное 
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организации занятий физическими 

упражнениями; 

воспитание положительных качеств 

личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной 

деятельности. 

Расширение межпредметных 

связей, формирование целостного 

мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов.    

«Волшебный 

мир 

информатики

» 

 

 

Составлена на основе 

авторской программы 

А.В. Горячева 

«Информатика и ИКТ» 

Работа на 

компьютерной 

технике, разработка 

презентаций. 

Развитие проектных, 

исследовательских умений 

школьников;  

Развитие умений разработки 

мультимедийных презентаций и 

публичных выступлений в ходе их 

сопровождения; способов 

обработки графических 

информационных объектов 

(цифровых фотографий, 

сканированных объектов). 

Симанова Н.П.. Среда  

15.05-15.45 

8-9/0,5 Общеинтеллектуальное 

«Любительск

ий театр» 

Составлена на основе 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Методический 

конструктор Д.В. 

Григорьев, П.В. 

Постановка 

театральных 

миниатюр, пьес, 

сказок, театральный 

капустник 

Развитие творческих способностей, 

эстетического вкуса, трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, 

проявление инициативы и 

самостоятельности в принимаемых 

решениях, воспитание интереса к 

искусству и интереса к познанию 

нового. Развитие 

Симанова Н.П.. 2 полугодие 

Четверг 

14:20-15:00 

8-9/0,5 Общекультурное 
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Степанов пространственного воображения, 

технического и логического 

мышления. 

«Мы 

волонтѐры» 

 

Составлена на основе 

программ: 

- программы 

дополнительного 

образования «Я 

волонтер», 

составительЖевлаков

а Н. А.; 

- программы 

внеурочной 

деятельности «Мы – 

волонтѐры», 

составитель педагог 

дополнительного 

образования 

Вахрушева М.В 

Практические занятия 

проводится в форме 

бесед, игр, акций, 

экологических 

десантов. 

 

1. Развивать новое направление 

внеурочной деятельности - 

волонтерское движение в школе, 

активация обучающихся на 

добровольческую деятельность.  

2. Членами волонтерского 

движения оказывать позитивное 

влияние на сверстников при выборе 

ими жизненных ценностей. 

3. Формирование в детской и 

юношеской среде негативного 

отношения к употреблению 

психоактивных веществ, навыков 

социально-ответственного 

поведения, а также пропаганда 

здорового образа жизни. 

4. Возрождение  лучших 

отечественных  традиций 

благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

5. Формирование позитивных 

установок учащихся на 

добровольческую деятельность. 

Кравченко Ж.А. Вторник 

15.05-15.45 

8-9/0,5 Духовно-нравственное 

«Путь к 

профессии» 

Григорьев Д.В., 

Степанов П.В. 

Внеурочная 

деятельность 

школьников. 

Методический 

рассказ, беседа, 

практика, ролевая 

игра, тренинг, 

тестирование, 

анкетирование 

Активизация внутренних 

психологических ресурсов 

учащихся для формирования 

умения составлять и 

корректировать свою 

(Сингаева Н.В.) 

 

Второе 

полугодие 

Вторник 

14.20-15.00 

8-9/0,5 Социальное 
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конструктор – М., 

2010. 

 

профессиональную перспективу 

Осознание целей выбора будущей 

профессии;  

Развитие навыков конструктивного 

взаимодействия;  

Формирование класса как команды, 

выработка общедоступных и 

принимаемых всем коллективом 

ценностей и ориентиров для 

возможности дальнейшего 

функционирования класса как 

единого целого с учетом 

личностных особенностей всех 

учеников, создание благоприятных 

условий для групповой работы; 

Развитие навыков рефлексии.  

 

 В ОУ,  с целью оптимизации индивидуальных образовательных траекторий обеспечения внеурочной деятельности, организации 

взаимодействия с социальными партнѐрами проводится анализ реализации внеурочной деятельности. Для анализа используются  

индивидуальные карты занятости обучающегося во внеурочной деятельности. Все классные руководители вовремя предоставили 

информацию. Опрошены были все учащиеся школы (33 человек). На основе полученных данных составили итоговую таблицу, которая и 

является планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ№19 2020-21 учебный год. 
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 5 Совет старшеклассников. 

      

Отдел культуры и досуга 

Бизякина Н. (8 кл.), Клян Д. (7 кл.) 

Отдел науки и образования 

Токарева К.(7 кл.), Головачева В..(8 кл.) 

Отдел спорта и здравоохранения 

Аполихин М. (8кл.), Джуфляев Э.(11 кл.) 

Отдел труда и заботы 

 Лизунова В.(8 кл.) 

       В течение года ребята старались привлечь  всех учащихся к школьным мероприятиям.  В таблице представлены мероприятия и количество 

учащихся, принявших участие в них.  

№ Мероприятия Сроки/кол-во участников 

Сентябрь 

1 День Знаний.   01.09. 2021 г./ 33 

2    Урок на тему «Моя малая родина». 01.09. 2021 г./33 

3         Спортивный кросс.  08.09. 2021 г./ 30 

4          Осенняя ярмарка. 

 

 

13.09 2021 г./ 33 

5         Осенние экскурсии. 

 

В течение месяца./33 

6        Акция «Всероссийский экологический субботник – Зелѐнная Россия». В течение месяца./33 



51 

 

 

Октябрь 

7      Акция «Поклон земной вам, наши дорогие». День пожилого человека. 

 

01.10.21 г./20 

8   День учителя. 

 

05.10. 2021 г./33 

9   День вежливости. 

 

10   Библиотечный урок «День рождение электронной почты». 10.10.2021 г./33 

11 Выставка рисунков «Улыбайтесь на здоровье»  с  06.10-12.10 2021 г./33 

Ноябрь 

12 Международный день отказа от курения. 21.11.21г./33 

13 Лыжный марафон (1 -10 классы). 15.11.20 г./33 

14 День матери. Концерт 24.11-30.11/33 

Декабрь 

15 Первый день зимы. 

Акция «Пернатые друзья». 

01.12. 21 г./33 

 

16 День волонтѐра. Волонтеры (добровольцы) - это люди, которые свое свободное 

время тратят на благо общества.  

Акция «А вам слабо?». 

5.12.21 г./23 

17 Новогодние праздники. 27.12/33 

Январь 

18 13 января – День рождение Алонки. Торжественная линейка. 13. 01/33 
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Февраль 

19 День святого Валентина. 

Поздравьте своих любимых и друзей с помощью ПОЧТЫ ЛЮБВИ. 

14.02/33 

20 День спонтанного проявления доброты. 17.02/33 

21 Масленица. 22.02/20 

22 23 февраля - День защитника Отечества. Соревнования «Самый, самый». 21. 02/20 

Март 

23 Праздник, посвящѐнный 8 марта  08.03/20 

 

 

Апрель 

26 Всероссийский День здоровья. 07.04/33 

27 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто». 27.04-05.05/33 

Май 

28 Празднование Победы в ВОВ. 08-09.05/33 

 

      В этом году СС успешно реализовал задачу, направленную на развитие творческой индивидуальности  и лидерских качеств учащихся. В этом 

направлении велась активная работа по вовлечению ребят в участиях в конкурсах и олимпиадах разных уровней. Ниже перечислены самые 

интересные конкурсы: 

  

 

 Всероссийский конкурс «Инфоурок». 

 Муниципальный конкурс детского творчества.  

 Муниципальный конкурс на противопожарную тематику. 

 Муниципальный фотоконкурс «Осенние мотивы». 
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      Вывод: работа ученического самоуправления в школе является плановой и результативной. Главной ценностью в работе можно 

назвать достигнутую самостоятельность учащихся при принятии решений и в работе в качестве органов ученического самоуправления. А 

также развитую систему соуправления между взрослым и детским коллективами школы.  

Летний оздоровительный лагерь. 

       На базе нашей школы вот уже несколько лет работает летний оздоровительный лагерь и 2021-2022 учебный год не стал исключением. 

Пришкольный лагерь будет работать 18 дней  (1 смена, 2 смена). Из фонда соц. защиты  лагерь будет посещать 10 человек. Оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием (2 смена) – 10 человек. Профильный лагерь (без питания, 1, 2 смена) – 15 человек. 

  Основные принципы работы в лагере: 

- создание условий для отдыха и развлечений, для физкультурно-оздоровительной работы, развития творческих способностей детей и подростков; 

- воспитание любви к родине, к ее богатствам, воспитание уважения к людям, интереса к окружающей природе, ее охране; 

- развитие коллективной деятельности, способностей детей, расширение их кругозора. 

      

Утвержден  режим работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при учреждениях образования.    

Элементы режима дня 

 

Время 

Сбор детей. Зарядка. Линейка 08.30-09.00  

Завтрак. 09.00-09.30 

Работа по плану, общественно-полезный труд, работа кружков 09.30 – 11.30 

Оздоровительные процедуры 11.30 – 12.00 

Обед. 12.00-12.30 
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Культурно-массовые мероприятия. Работа кружков, подведение итогов 

проведенного дня. 

12.30-14.30 

 

План реализации программы летнего оздоровительного лагеря. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 01.06  «Здравствуй, друг!» 

1. Игровая программа ко Дню защиты детей «Будем 

знакомы». 

2. Весѐлый час «Нам сегодня весело!» 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная открытию 

лагеря. 

2. Конкурсная программа «Вместе весело шагать!» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, работники 

дома культуры п. Алонка 

2 02.06 «Здравствуй, лето!» 

1. Книга отзывов «Что мы ждѐм от лета». 

2. Конкурс лагерных эмблем. 

3. Весѐлый час с песнями, танцами, играми. 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

3 03.06 День Сказки 
1.Викторина знатоков русской сказки.  

2. Театр литературных импровизаций «Старая сказка на 

новый лад» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, сельский 

библиотекарь 

4 06.06 

 
 «Здравствуй, сторона моя родная!» 

1. Беседы  «П. Алонка – это мой дом!» с посещением 

школьного музея. 

2. Экскурсия по окрестностям посѐлка. 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю свой 

посѐлок! Уважаю свой район! Горжусь своим краем!» 

 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, руководитель 

музея 

5 07.06 «День здоровья и спорта» Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 
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Веселая зарядка «Визгкультура». 

- Подвижные игры «Чемпионат веселого мяча» 

- Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ» 

физкультуры 

6 08.06  «День здоровья» 

1. Инструктаж на тему: «Правила пожарной безопасности». 

 2. Минутка здоровья: «Опасно! Ядовитые растения и 

грибы». Познавательная программа «Глоток беды» 

3.Развлекательная программа «Весѐлые старты» «Ловкие, 

сильные, смелые»  

Руководитель лагеря, 

воспитатели, работники 

дома культуры п. Алонка 

7 09.06 «День дружбы» 
1. Творческая игра «Поделись улыбкою своей». 

2.Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего тебе 

хорошего мой верный, милый друг». 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

8 10.06 1.  Велопробег, посвященный 75-летию победы в ВОВ. 

2. «Глубинкою сильна Россия» Познавательная программа 

«Наш район» 

2. Инструктаж на тему: «Здоровье в моих руках» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

9 14.06 

 
День мультфильмов  

 1.Минутка здоровья: «О злом короле Никотине»  

2. Викторина «Мульт–фейерверк «Что в конверте?»  

3. Мультсеанс« Старая, старая сказка…»  

Руководитель лагеря, 

воспитатели, сельский 

библитекарь 

10 15.06 День корабликов  

1. Инструктаж: «Правила поведения у водоѐма»  

2.Викторина «Азбука здоровья»  

3. « Как вы яхту назовете…» изготовление и выставка 

бумажных корабликов 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

11 16.06 День веселья  

1.Минутка здоровья «Первая помощь при солнечном ожоге»  

2.Минутка здоровья: «Здоровый образ жизни» 

 3. Веселый час детства. 

«Шоу мыльных пузырей» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 
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4.Игры на свежем воздухе «Зов джунглей» 

12 17.06 «Фабрика звезд» - конкурс караоке  

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

2.Час чтения  

3.Подвижные игры на воздухе 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

13 20.06 День читателя  

1. Минутка здоровья «Мойте руки перед едой. Правила 

личной гигиены»  

2. «Русь, Россия, Родина моя» - беседа. Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда будет солнце!»  

3.Кинозал 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

14 21.06 День Вежливости 
1.Конкурс вежливых слов «Мы – ребята вежливые». 

2.Конкурсная программа «Знатоки этикета» 

4. Велопробег, посвященный празднованию Дня шахтера 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

15 22.06 Конкурс «Мисс и мистер Лето» 

1. Минутка здоровья «Как снять  

усталость»  

2. «Такие разные птицы» Познавательная программа 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

16 23.06 День здорового образа жизни  

1. Минутка здоровья «Источники питьевой воды»  

2. Мероприятие: «Здоровым быть здорово!» «Полезные и 

вредные привычки.»  

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

17 24.06 «Пусть всегда будет солнце!»  

1.Минутка здоровья «Гигиена в классе»  

2.»Великий поэт великого народа» Игровая программа. 

3.Кинозал 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

18 27.06 День закрытия лагеря «Скажем лагерю «Прощай!»  

1. Праздник закрытия лагерной смены 

 2. Праздничная линейка и прощальная дискотека. 

 3.Твой рост и вес 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, работники 

сельского дома культуры 
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2 смена 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1 01.07  Линейка «Здравствуй лето» 

- Спортивный час 

- Час общения «Расскажи о себе»  

 -    Оздоровительные процедуры 

- «Один за всех – все за одного» распределяем обязанности 

1. Спортивная игра «Цветочный город - город здоровья» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, работники 

дома культуры п. Алонка, 

учитель физкультуры 

2 04.07 - «Площадь мастеров» Цель: раскрыть резерв способностей, 

сообразительности участников, пополнить знания 

интересными фактами, развить познавательную активность. 

-оздоровительные процедуры 

- Благоустройство школьной территории  

- Спортивный праздник 

Пятиминутки «В гостях у Пилюлькина» 

1. Коллаж отряда «Мастерская тюбика» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

3 05.07 - Конкурс «Снайперы» 

- Пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

 – Мастер-класс «Умелые ручки»  

- Музыкальный час «Весѐлые нотки с Гусля» 

-   оздоровительные процедуры 

- конкурс рисунков «Береги здоровье смолоду» 

- игра «36,6» 

- военно-спортивная игра «Зарница» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, сельский 

библиотекарь, учитель 

физкультуры 

4 06.07 

 
пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

–  спектакль «Аленький цветочек»  

-  «поделки Винтика и Шпунтика» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 
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-  конкурс рисунков «Такая романтичная природа» 

- Оздоровительные процедуры 

– Путешествие по цветным морям 

-  «Спорт любить – здоровым быть» (подвижные игры на 

свежем воздухе) 

1. – Мини-концерт в честь открытия Планеты Успеха и 

Дружбы 

5 07.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

- конкурс «Кулинарный поединок Пончика и Сиропчика» 

-  шоу «Голос» 

 оздоровительные процедуры 

 - концерт «Песни счастливого детства» 

- Викторина «Спортивные рекорды» 

-Играем веселые игры: Рассмеши соседа, кто быстрее 

преобразится, конкурс "Танцующая мумия» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

6 08.07  пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

-  мастер-класс «Умелые ручки» (СДК) 

- Игра «Два притопа, три прихлопа» 

-спортивный праздник «Дужная и крепкая наша семья» с 

участием родителей. 

- выставка рисунков «Я люблю свой край» 

-   оздоровительные процедуры 

- викторина «Птицы нашего края» 

– фестиваль актерского мастерства по мотивам сказки 

«Конек – Горбунок» 

Экскурсия на вокзал 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры работники 

дома культуры п. Алонка 

7 11.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

 – «Дети Галактики» (Дом Природы) 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 
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- тренируемся в искусстве «Мастерская Тюбика» 

- подготовка к театрализованному представлению «Сказки 

народов мира» 

– викторина «Угадай сказку» 

– Театрализованное представление «Сказки народов мира» 

8 12.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

– «По следам Робинзона» (Дом Природы) 

-   музыкальный час «Весѐлые нотки с Гусля» 

-  оздоровительные процедуры 

 -«Урок вежливости» («Бабушкины уроки») 

- экологическая игра «Паутина» 

-просмотр фильмов по мотивам произведений русских и 

зарубежных писателей  «Три толстяка» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

9 13.07 

 
 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

- поделки «Мастерская Винтика и Шпунтика» 

- игра по станциям «Этикет в нашей жизни» 

-  оздоровительные процедуры 

- «Весѐлые старты» 

-  «Урок истории посѐлка. По улицам детства» 

(«Бабушкины уроки») 

 – игра «Знатоки этикета» 

Просмотр мультфильмов по мотивам произведений русских 

и зарубежных писателей «Серая шейка»,сказки Пушкина. 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, сельский 

библитекарь, учитель 

физкультуры 

10 14.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

 - конкурс «Кулинарный поединок Пончика и Сиропчика» 

 - «Вас вызывает Спортландия» 

 -  конкурс комиксов «Улыбнись» по произведениям 

детских писателей. 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 
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– «Урок поэзии. О стихах хороших и разных» («Бабушкины 

уроки») 

– фестиваль песни «Самый поющий». Детские песни 

-  оздоровительные процедуры 

11 15.07 оздоровительные процедуры 

-пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

– мастер-класс «Умелые ручки» (СДК) 

 - конкурс «Два притопа, три прихлопа» 

 – конкурс кроссвордов 

-«Читать – это круто» литературная игра, по произведениям 

детских писателей 

- игра «Что? Где» Когда?» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

12 18.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

– интерактивная экскурсия «Сказка – ложь, да в ней намѐк» 

(краеведческий музей) 

- порисуем!  «Мастерская Тюбика» 

 -оздоровительные процедуры 

- «Силачи-ловкачи» 

– подготовка оформления для «Книги рекордов» 

– наша «Книга рекордов» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

13 19.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

 – «Ветер странствий» (интерактивная экскурсия – 

краеведческий музей)                     

- музыкальный час «Весѐлые нотки с Гусля» 

-– просмотр фильмов «Королевство кривых зеркал» 

 – «Танцуют все!»  флешмоб «Пойдем в библиотеку» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, руководитель 

музея 

14 20.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

– интерактивная игра «Алиса в стране чудес» (СДК) 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 



61 

 

- поделки «Мастерская Винтика и Шпунтика» 

 -оздоровительные процедуры 

- турнир по пионерболу 

- викторина «Эти забавные животные» 

– «Зоологические забеги» 
15 21.07 – пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

- турнир «Кулинарный поединок Пончика и Сиропчика» 

- День прыгуна 

- Фотоэкскурсия «Расскажу о своей малой родине» 

– «Урок истории района» («Бабушкины уроки») 

 – викторина «Мой любимый район» 

- конкурс инсценированной песни  

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры, руководитель 

музея 

16 22.07  пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

 – мастер-класс «Умелые ручки» (СДК) 

- потанцуем! «Два притопа, три прихлопа» 

 -   оздоровительные процедуры 

-   игры на свежем воздухе 

 – праздник «По морям, по волнам» 

- История и будущее нашего края (конкурс рисунков и 

сочинений) 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, учитель 

физкультуры 

17 23.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» 

- Учимся рисовать  «Мастерская Тюбика» 

- космический футбол 

-конкурс рисунков «Космос» 

-   оздоровительные процедуры 

- урок прикладного творчества  

-  игра «Полѐт на Марс и Венеру» 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

18 25.07 пятиминутка «В гостях у Пилюлькина» Руководитель лагеря, 

воспитатели, работники 
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 - Музыкальный час «Весѐлые нотки с Гусля», 

«Спортивный» 

- подготовка к концерту 

- «Я рисую на асфальте» 

 -   оздоровительные процедуры 

-  оформление выставки рисунков, поделок 

 – гала- концерт «Подари улыбку» 

сельского дома культуры 

 

 

  Вывод: Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал условия для физического развития и укрепления здоровья, 

способствовал воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности, толерантности. 

Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества.  


